Дорогие братья и сестры!
Поздравляем всех со Святым Богоявлением,
Крещением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа!
Богоявление – один из древнейших праздников
христианского

календаря,

первоначально

составлявший вместе с Рождеством Христовым
единое

торжество,

чествовавшее

Воплощение

Слова и начало Его земного Домостроительства.
Богоявлением называется праздник потому,
что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая
Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22).
Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился
от святого Предтечи Господня Иоанна и Дух Святой сошел на Сына в виде
голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и
праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во
тме и сени смертней" (Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий
род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие
Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем
упоминается в Апостольских постановлениях. От II века сохранилось
свидетельство

святителя

Климента

Александрийского

о

праздновании

Крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном бдении…
Образы Богоявления, появившиеся уже в первые века христианства,
запечатлевали не только Крещение Спасителя во Иордане от Иоанна Предтечи,
но, прежде всего, явление миру воплотившегося Сына Божия как Одного из
Лиц Святой Троицы, о Котором свидетельствуют Отец и Святой Дух,
сошедший на Христа в виде голубя. Это подчеркивается в песнопениях

праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение…» (Тропарь праздника).
Одно из древнейших изображений Крещения сохранилось в римских
раннехристианских катакомбах. Здесь, как и в других памятниках 4-5 веков,
(например, мозаика арианского баптистерия в Равенне) крещаемый от Предтечи
Христос изображался молодым безбородым юношей. Однако, в дальнейшем, в
соответствии с церковным преданием, всеобщее распространение получит
изображение Крещения Спасителя во взрослом возрасте.
Образы

Богоявления

содержат

элементы,

заимствованные

не

из

повествования святых евангелистов. Так, в сцены Крещения художники
помещали персонификации реки Иордан в виде седовласого старца и моря в
виде уплывающей женщины. Эти изображения основывались на тексте псалма:
«Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять…» (Пс. 113, 3). Кроме того,
Евангелие не сообщает нам о присутствии при Господнем Крещении ангелов,
хотя их фигуры начиная с 6-7 веков всегда изображаются стоящими на
противоположном от св. Иоанна Предтечи берегу Иордана, обычно занимая
правую часть композиции. Наиболее часто изображались три ангела,
склонившиеся ко Христу и, подобно восприемникам от купели, держащие
покровы на руках.
Над стоящим в воде Спасителем с древнейших времен изображался
сегмент неба, из которого ко Христу нисходят голубь – символ Святого Духа и
лучи «троичного света». Тем самым акцентируется момент явления Божества,
теофании.
Наибольшее внимание во всех образах Богоявления привлекают фигуры
Спасителя и св. Иоанна Предтечи, который возлагает десницу на главу Христа.
В гимнографии праздника, как и в иконах, акцентируется тема принятия
Господом Крещения от Своего раба: «како возложит раб руку на Владыку» поется в тропаре на водоосвящении. Поза Христа бывает различна. В ранних
памятниках Его фигура часто представала строго фронтально, в дальнейшем
наиболее популярными становятся изображения в легком развороте и
движении, как будто Христос делает шаг. Это напрямую связано с

евангельским текстом, где говорится, что, крестившись, Иисус «взыде абие (то
есть тот час, немедленно) от воды» (Мф. 3, 16).
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